
Сценарий досуга для детей  

« В мире веселых игрушек » 

(первая младшая группа) 

Воспитатель: Дорофеева О.Н. МБДОУ № 227 

Цель:  

- проявление детьми раннего возраста двигательной активности, 

самостоятельности, через вовлечение их в игровую ситуацию «В мире веселых 

игрушек». 

Задачи: 

-обучающие: формировать умение у детей раннего возраста выполнять 

самостоятельно движения по показу, через участие в музыкальных играх, 

плясках;  

- развивающие: развивать у детей раннего возраста эмоциональную 

отзывчивость на музыкальные произведения; 

-воспитательные: воспитывать у детей раннего возраста способность 

испытывать радость, удовольствие от совместных занятий. 

Пространственная среда: 

музыкальный зал, имитация прилавка магазина с игрушками. 

Предметно-практическая среда: игрушки: матрешка, петушок, мячик куклы, 

машинки; музыкальные инструменты: бубны, стучалки; коврик. 

Среда взаимодействия: 

-отношение к сверстникам и взрослым: ребенок - взрослый; общение со 

взрослым и сверстниками под руководством взрослого; 

-отношение к себе самому:  выполнение упражнений по показу. 

Планируемый результат: 

- дошкольник раннего возврата радуется, принимая участие в музыкальных иг-

рах, плясках;  

- дошкольник раннего возврата самостоятельно выполняет движения по показу. 

 

Ход развлечения 

Под русскую народную мелодию дети заходят в зал, их встречает ведущая 

из – за прилавка магазина. 

Ведущая:  В нашем   магазине много игрушек, мы приглашаем покупателей. 

Ведущая: Какая игрушка вам понравится, ту вы и возьмете,но сначала  скажите 



что на ней одето, или какого она цвета. 

Дети выбирают в магазине игрушки. 

Проводится игра «Раз, два, три свою игрушку покажи» (дети прячут игрушки 

за спину, после слов ведущей они показывают игрушки) 

Ведущая:  у меня тоже есть игрушка. 

Нам совсем не нужен дом,  

мы одна в одной живем 

Мы игрушки расписные,  

мы – сестренки все родные 

Есть постарше, есть и крошки,  

а зовут нас всех… 

(ответы детей) 

Ведущая показывает детям игрушку матрешку. 

Дети на коврике возле воспитателя рассматриваю игрушку – матрешку. 

Ведущая: ребята матрешка предлагает нам поиграть. 

Проводится музыкальная игра по показу «Матрешки» (дети берут свои игрушки  

и  танцуют повторяя движения за воспитателем). 

Ведущая: ой, ребята послушайте, мне кажется кто – то смеется. 

Дети прислушиваются. 

Ведущая: 

Его бьют,  

а он не плачет,  

только выше  

выше скачет. 

Потому что это…. 

(ответы детей) 

Ведущая: про какую игрушку загадка?  

Ведущая: вот же он спрятался от нас за прилавок. 

Дети с воспитателем находят мячик. 

Ведущая:  

Мячик, мячик не зевай, 

С нами вместе поиграй. 

Проводится подвижная игра с мячом «Наш веселый, звонкий мяч» 



Ведущая: спасибо мячик, за интересную игру. 

Ведущая: Кто раньше всех встает и звонко песенку поет. Ку – ка – ре – ку. 

(ответы детей) 

Ведущая: точно петушок. 

Воспитатель достает игрушечного заводного петушка.  Дети его 

рассматривают и повторяют песенку петушка 

Ведущая: какая красивая песенка у петушка 

Ведущая: ребята посмотрите петушок не один. 

Все вместе подходят к магазину и берут шапочки цыплят. 

Ведущая: Вот цыплятки прибежали, танцевать скорее стали. 

Приводится  танец по показу «Цип, цип, цип мои цыплятки». 

Ведущая: хорошо мы поиграли и нисколько не устали. 

Ведущая: Ой, ребятки кто – то в гости к нам идет. Громко хлопайте в ладоши, и 

встречайте гостей хороших. 

Дети хлопают в ладоши, заходит сказочный персонаж Мишка – Топтыжка.  

Ведущая: здравствуй мишка, ты к нам в гости заходи, с малышами попляши. 

Проводится музыкальная игра «Мишка и оса». 

Ведущая: спасибо Мишка – Топтышка, хорошо с тобой поиграли. У нас есть 

магазин игрушек, не хочешь сходить и купить чего –нибудь 

 Мишка: Интересно, что у вас там есть? 

Мишка: Да здесь музыкальные инструменты. Правда я не знаю как на них 

играть 

Ведущая: мы сейчас тебя научим. 

Дети вместе с Мишкой – Топтыжкой выбирают музыкальные инструменты 

из  магазина (бубны, стучалки, погремушки). 

Ведущая: все ребята выходите, инструменты в руки берите. 

Мишке – Топтыжке покажем, как мы весело живем и играем и поем. 

Звучит музыка, дети отбивают ритм на инструментах. 

Ведущая: вот как весело играли, и не сколько не устали. 

Мишка: ребята, мне так понравилось у вас, а можно мне еще купить у вас чего 

нибудь? 

Мишка: вот эти леденцы мне приглянулись, я все забираю и ребяток угощаю, 

но леденцы просто так не вручаются, потанцевать полагается 

Проводится танец по показу «Пальчик о пальчик, стук да стук» 

Мишка: получили леденец, вот и празднику конец! 



Мишка раздает леденцы и уходит. 

Ведущая: Магазин наш закрывается. Мы в группу  возвращаемся 

Дети под музыку выходят из музыкального зала. 

 




